
КУЧЕЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.06.2021 № 54/3 
 дер. Кучелапы  

 

О внесении изменений в решение Кучелаповской сельской Думы  

от 19.02.2021 № 38/4 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе Кучелаповского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», Кучелаповская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Кучелаповской сельской Думы от 

19.02.2021 № 38/4 «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

Кучелаповского сельского поселения» (с изменениями от 22.04.2021 № 39/1, 

от 08.10.2021 № 44/2, от 23.12.2021 /№ 47/3), утвердив в Положении о 

муниципальной службе Кучелаповского сельского поселения (далее - 

Положение) изменение согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Кучелаповской 

сельской Думы    М.Н. Кокоулин 

 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Кучелаповской 

сельской Думы 

от 17.06.2021 № 54/3 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ  

в Положении о муниципальной службе 

Кучелаповского сельского поселения 

 

 

1. Подпункт 3.7.6 подраздел 3.7 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.6. Муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые на 

день вступления в силу Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон № 116-ФЗ) имеют гражданство 

(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной 

документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, и в 

отношении которых законодательными актами Российской Федерации, 

измененными Федеральным законом № 116-ФЗ, устанавливается требование 

сообщать по месту прохождения службы (работы) сведения о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, обязаны сообщить соответствующим должностным лицам такие 

сведения в течение десяти дней со дня вступления в силу Федерального закона 

№ 116-ФЗ. 

Указанные лица могут продолжить проходить службу (работать) на 

замещаемых ими должностях до 1 января 2023 года при условии представления 

в течение двадцати дней со дня вступления в силу Федерального закона № 116-

ФЗ соответствующему должностному лицу документов, подтверждающих 

намерение прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства. Муниципальные служащие, 

должностные лица и работники, не представившие в указанный срок таких 

документов, подлежат освобождению от замещаемых должностей и 

увольнению со службы (с работы). Муниципальные служащие, представившие 

соответствующему должностному лицу указанные документы, также обязаны 

представить документы, подтверждающие прекращение гражданства 



(подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в 

день получения таких документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства (подданства) иностранного государства или права на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства. 

С 1 января 2023 года муниципальные служащие, должностные лица и 

работники, не представившие документы, подтверждающие прекращение 

гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, подлежат освобождению от замещаемых должностей и 

увольнению со службы (с работы).». 
 

_________________ 


